Протокол об итогах
Сведения о процедуре
Тип процедуры

Аукцион СПб (НТО и размещение объектов 521-118)

Сведения об инициаторе

КИО

Номер извещения

SBR012-2106110015

Наименование процедуры

Аукцион на право заключения договора на размещение нестационарного
торгового объекта

Сведения о лоте
Номер лота

27864

Наименование лота

Начальная цена

Аукцион на право заключения договора на размещение нестационарного
торгового объекта (НТО) в месте, определенном пунктом 2 раздела VII
«Торговые объекты, расположенные на автостоянках: павильоны»
(Красногвардейский район, номер заявления в РГИC 27864) части 2
«Прочие торговые объекты» Схемы размещения нестационарных
торговых объектов на земельных участках, находящихся в
государственной собственности Санкт-Петербурга или государственная
собственность на которые не разграничена, утвержденной
распоряжением Комитета по развитию предпринимательства и
потребительского рынка Санкт-Петербурга от 20.10.2017 № 5371-р, на
земельном участке, расположенном по адресу: Санкт-Петербург,
Пискаревский пр., уч. 36 (у д. 63, лит. В), площадью 500 кв.м, для
размещения НТО: открытая охраняемая автостоянка, высота НТО на
автостоянке не более 4 м, площадь НТО на автостоянке не более 8 кв.м,
сроком на пять лет.
317 277.56

Валюта

Российский рубль

Результат
Результат по лоту
Статус *

Не состоялся

Причина
обязательно, если лот не
состоялся
Решение

Нет предложений о цене

Сведения о заявках

Сведения о заявках
Номер заявки Дата и время регистрации заявки Предложение о цене Решение о допуске
1465

19.07.2021 21:14

7634

19.07.2021 21:18

Сведения о поданных предложениях
Номер заявки Дата и время подачи предложения о цене
Сведения отсутствуют
Сведения о победителе
Сведения о победителе

Номер ИНН
Наименование / Предложение Дата и время
заявки участника ФИО
о цене
подачи
участника
предложения о
цене
Сведения отсутствуют

Документы
Документы

Данные подписи
Владелец сертификата Исупова Елена Владимировна
Организация

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга

Город

Санкт-Петербург

E-mail

Isypova@commim.spb.ru

Сведения о документе
Статус документа

Обработан

Причина отклонения
Дата создания

21.07.2021 10:52:15

Дата обработки

21.07.2021 10:52:16

Автор

Исупова Елена Владимировна (должность: главный специалист отдела
сопровождения Управления по распоряжению земельными участками)

Дата и время подписания

21.07.2021 10:52

ИНН владельца документа

7832000076

КПП владельца документа

783401001

Полное наименование
владельца документа

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга

Краткое наименование
владельца документа

КИО

Номер извещения

761381

Номер лота

27864

